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     Основная образовательная программа основного общего образования состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. Она определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения 

планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности ГБОУ 

СОШ № 516 Невского района г. Санкт-Петербурга. 

 

      Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

 

       В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями 

действующих санитарных правил и нормативов. 

     Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
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сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

            Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», — это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе 

ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 
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— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в 

которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

     ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся 

на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в Школе и служит основой при разработке Школой 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

     Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО - 3).  
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Нормативная база 

     При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ФГОС ООО - 3); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 1/22 

от 18.03.2022); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766); 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 
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Режим работы учреждения 

     Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, разработанным на основании распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год». 

     Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает в соответствии с  

ФГОС ООО: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая период 

государственной итоговой аттестации в IX классе). 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в V-IX 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную ФГОС ООО. 


